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Что проверяет PISA? 

Математическая 
грамотность 

(в фокусе в 2022) 

Грамотность  
в области 

естественных 
наук 

(в фокусе  
в 2015)  

Читательская 
грамотность 

(в фокусе  
в 2018) 

 

 Три основных вида 
функциональных компетенций 

 Дополнительные компетенции 
(финансовая, коммуникативная, 
креативное мышление и т. п.) 

 С каждым новым исследованием: 
 фокус на разных компетенций 
 новые дополнительные 

компетенции 
 новые технологические форматы 

(например, интерактивные модели в 
основе кластеров) 

 Натаскивание бессмысленно 



 Интернет-ресурс на образовательной 
платформе «Облако знаний» 

 Подключение через электронный 
журнал/дневник 
 Сквозная (бесшовная) авторизация: вход из 

личного кабинета дневника без повторного ввода 
логина и пароля 

 Назначение домашних заданий в соответствии с 
расписанием уроков 

 Автоматизированная передача отметок обратно в 
журнал/дневник 

 Основные роли:  
 Учитель 
 Ученик 

 Вспомогательные роли: 
 Директор школы / школьный администратор: 
 Сотрудник муниципалитета / региона 

Техническое обеспечение доступа к тренажеру 



Доступ к сервису через Школьный портал 



 Назначение учителем домашнего задания 
классу, группе или отдельному обучающемуся 

 Выполнение обучающимся учебного модуля 
на своем устройстве, в любом месте и в любое 
время 

 Автоматическое оценивание части вопросов 
компьютером 

 Анализ прохождения учебного модуля 
учителем (вплоть до ответов на отдельные 
задания разных  
типов у конкретных учащихся) 

Учебные модули Цифрового Тренажёра 



 В тренажере 400 интерактивных 
заданий 

 

 Проверка решений обучающихся: 
 85 % автоматически компьютером 

 15 % учителем по критериям 

Проверка результатов компьютером 

Интерактивный компонент и инструкция Отдельное интерактивное задание Условие задания 

Форма ввода ответа 

Цифровой тренажёр 



 Убедиться, что вход под нужной ролью и нужной школой 

 Кнопка Выбрать класс 

 Найти предмет «Подготовка к PISA» (должна автоматически 
появиться у всех педагогов по нужным предметам) 

 Выбрать ячейку с нужным классом 

 
 

 

 

 

 
 

При входе учителя в приложение 



 Открыть модуль цифрового тренажера в режиме 
предварительного просмотра («глазик») 

Порядок работы с тренажером в школе 



 Назначить выбранный модуль цифрового тренажера ученикам 
(«кнопка») 

 Если в ШПМО заведён 
одноимённый предмет, 
можно возвращать туда 
отметки учеников 

Порядок работы с тренажером в школе 



 Большинство активностей проверяются автоматизировано – участие 
учителя в проверке не требуется 

 Учитель проверяет развернутые ответы обучающихся 

 Учитель  анализирует результаты  работы учащихся 

Проверка и анализ работ учителем 



 Перед курсом: 
 Назначить входной тест ученикам (1,5 часа) 
 Проанализировать результаты 

 

 По каждому блоку: 
 Обсуждать у доски в классе материал из интерактивных презентаций, 

приглашать учеников к доске вместе выполнять задания 
 Назначать учащимся тесты из тренажеров для самостоятельной работы 
 Анализировать результаты учеников (по итогам домашней работы), 

разбирать типовые ошибки 

 

 В конце курса: 
 Назначить итоговый тест (по вариантам). Проанализировать результаты 

Порядок работы с тренажером в школе 



Вопрос Решение 

Подписание договора-оферты (“Как мне подписать 
договор?”, “Не вижу кнопки “Подписать”) 

Любой из пользователей в 
школе с ролью 

“Администратор” (единожды) 

Назначение учителями активностей “задним числом” 
(“Задания поздно появляются в Школьном Портале, 
страдает своевременность”) 

Сервис запрещает это делать, 
выскакивает 

предупреждение 

Ошибочные повторные назначения учителем одной и той 
же активности несколько раз 

Сервис запрещает это делать, 
выскакивает 

предупреждение 

Увеличение количества классов в школе из-за их дробления 
на подгруппы (“В статистике больше классов, чем у нас в 
школе”) 

Учитель имеет возможность 
назначить активность на часть 

класса, которая составляет 
подгруппу 

Обращения в тех. поддержку 



Вопрос Решение 

Выскакивает сообщение “У вас не привязаны классы” 
Написать из Приложения в 

тех. поддержку 

В Школьном Портале я преподаватель и администратор, а в 
Приложении – только роль Преподавателя (нет одной из 
ролей) 

Написать из Приложения в 
тех. поддержку 

Система просит Обучающегося сообщить свой класс 
Дождаться, когда Учитель 

зайдёт в Приложение 

Не видим назначенных заданий (Родитель) 

Зайти из-под аккаунта 
ребёнка  

(где взять - взять у школьного 
администратора) 

Обращения в тех. поддержку 



Вопрос Решение 

Где находятся тесты для учителей по PISА и как их назначать 
учителям?  

Тесты Учителям назначаются 
автоматически Сервисом 

Назначенные работы не отображаются в дневнике. Значок 
"В дневник” не активен при выделении задания 

1. Завести предмет 
“Подготовка к PISA” в 
Школьном Портале 

2. Написать об этом в тех. 
поддержку (чтобы мы 
обновили аккаунт) 

Уберите из статистики частные школы 
Ожидаем обновлённый 
список школ от ШПМО 

Обращения в тех. поддержку 



 Показатели для школы (для школы и сводно по муниципалитетам): 
 Подписание школой договора-оферты 

 Количество участников вебинара 

 Средний результат итогового теста для учителя (общий и по видам грамотности) 

 Количество школ, учителей, обучающихся, использующих платформу (среди 6–9 классов) 

 Средний результат итогового теста для обучающихся (общий и по видам грамотности) 

 Динамика роста результата теста для обучающихся (итоговый : входной) 

 Мониторинг проводится: 
 Все общеобразовательные организации  

(кроме коррекционных) 

 6–9 классы 

 Предметы: русский язык и литература, математика,  
информатика, физика, химия, биология, география,  
история, обществознание 

Мониторинг использования ЦТ 



 Email support@imumk.ru 

Сообщение из личного кабинета 

+7 (499) 430-05-04  

 

 

 

 Поддержка пользователей по телефону и через 
текстовые обращения (с 8 до 18) 

 Идентификация пользователей при обращении 
через личный кабинет 

Техническая поддержка 

mailto:support@imumk.ru
mailto:support@imumk.ru


Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 4, стр. 1, эт. 4  

http://www.physicon.ru, info@physicon.ru  

     

 

ООО «Физикон Лаб» 

 

Сайт проекта: https://mosreg.physicon.ru/: 

инструкции, ссылки, график вебинаров 

 

Техническая поддержка: mosreg@physicon.ru 

+7 (499) 430-05-04  

Контакты 
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